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Зо ло той Ту тан ха мон
Как вы ду ма е те, что яв ля ет ся симво-
лом Ка зах ста на? Если ответите, что 
это парящий бер кут с фла га стра ны 
или мо ну мент Бай те рек в столице, 
то, во-пер вых, мож но с уве рен ностью 
ска зать, что об этой стра не вы зна е те 
боль ше многих бел ору сов. А во-вто-
рых, вы все же бу де те не сов сем 
пра вы, так как забыли о «Зо ло том 
че ло ве ке», ко то ро го на зы ва ют Ту тан-
ха мо ном Ка зах ста на.
В од ном из древних кур га нов не да-
ле ко от Ал маты в 1969 го ду были 
най де ны останки мужчины 18-25 лет. 
В могиле лежало свы ше 4000 зо ло тых 
украшений V—IV ве ков до на шей эры, 
из дра го цен но го ме та лла были сде ла-
ны и части кос тю ма воина. От сю да и 
пош ло название древ ней находки. 
По зднее «Зо ло той че ло век» на кры-
ла том бар се стал одним из нацио-
нальных символов Ка зах ста на. Ко-
пии воина мож но увидеть во многих 
казахстанских го ро дах и на мо ну мен те 
независимости стра ны.
С древних вре мен здесь пользовались 
различными языками. Пер вые наречия 
относились к тюрк ской груп пе. С раз-
витием Шел ко во го пути сю да стали 
проникать и арабские языки. Отде-
лился казахстанский язык от других 
во вре ме на рас па да Ор ды. В XIX ве-
ке, по сле присоединения стра ны к 
Российской империи, язык был почти 
за быт. Боль шую роль в его становле-
нии и возрождении сыг рал по эт Абай 
Ку нан ба ев, 175-летие со дня рожде-
ния ко то ро го пра здну ют ка зах стан цы 
по все му миру в 2020-м.
Но до сих пор русский язык весь ма 
по пу ля рен у жителей республики, осо-
бен но се вер ной ее части. На юге, за-
па де стра ны пре об ла да ет казахский и 
в этих регионах делится на диалекты.
Го су дар ствен ным язы ком в Ка зах ста не 
признан род ной. Русский же, ко то рым 
вла де ет значительная часть населе-
ния, яв ля ет ся язы ком межнациональ-
ного общения. Ре фор мы в этой сфе ре 
идут и се год ня, но ка са ют ся письмен-
ности — пе ре во да ее с кириллицы на 
латиницу. Кстати, тенденция ха рак-
тер на для многих стран Цент раль ной 
Азии.
Если вы бу де те гу лять по Националь-
ному му зею Ка зах ста на, в цент ре 
од но го из за лов увидите юр ту. Этот 
вид жилья — «фишка», ос тав ша я ся в 
на след ство от ко че вых вре мен. Юр ту 
мож но быст ро и без проб лем ра зоб-
рать и соб рать. Были мас те ра, ко то-
рые справлялись с этой за да чей за 
1-2 ча са. Ра зоб рал, взгромоздил на 
ко ня или по воз ку — и в путь. Лай-
фхак кочевников по проживанию в 
юр тах используют до сих пор в гор ной 
местности в вос точ ной части стра ны. В 
ос нов ном к это му прибегают пастухи, 
но нашли ей применение и на ку рор-

тах: в туристических рай о нах но чев ка 
в юр те — развлечение для путеше-
ственников. А еще го во рят, что по то-
му, как гость заходил в юр ту, предки 
ка зах стан цев определяли его намере-
ния. Преклонив го ло ву, с пра вой ноги 
приветствовал хо зя ев доб рый гость. 
Что бы не га дать о намерениях или 
приравнять всех, казахи делали по рог 
юр ты высоким, а по то лок низким.
Как се год ня утверж да ют ка зах стан цы, 
од на юр та в семье мо жет стать бизне-
сом. Жилище бе рут в арен ду на свадь-
бы, тор жест вен ные мероприятия с 
большим числом гос тей. Од на прос тая 
юр та стоит по ряд ка 3-4 ты сяч до л-
ла ров, арен да обой дет ся в не сколь-
ко раз де шев ле. Существуют сей час 
в Ка зах ста не и настоящие ша ма ны, 
ко то рые общаются с духами. По рой 
происходит это с помощью специаль-
ного инструмента ку бы за, по хо же го на 
скрипку с магическим зер ка лом.

Эксперименты 
в образовании
Их проводником стал ос но ван ный в 
2010 го ду президентом стра ны На за р-
ба ев Университет. Это вы сшее учеб-
ное заведение, на мой взгляд, свое го 
ро да вы зов привычной для пост-
советских стран системе образования. 
В обиходе да же существует осо бое 
отношение к сту ден там ву за — как к 
не кой элите среди молодежи Ка зах-
ста на.
Университет ставит сво ей за да чей не 
толь ко стать лидером в системе ву зов, 
но и получить ста тус меж ду на род но го 
цент ра инноваций, знаний и медици-
ны. На за рба ев Университет — глав ный 
эле мент прог рам мы реформирования 
образования стра ны, эксперименталь-
ная площадка.

С 1993 го да в республике существова-
ла президентская стипендия Бо ла шак, 
ко то рая да ва ла воз мож ность обу чать-
ся в за ру беж ных ву зах. Ес тест вен но, 
она тре бо ва ла больших финансовых 
за трат, и тог да решили поступить 
на обо рот — пригласить ведущих пре-
по да ва те лей в Ка зах стан. Логика, по 
сло вам представителей университе-
та, бы ла следующая: де нег потратим 
столь ко же, но обучим боль шее коли-
чество сту ден тов.

Все го в 2020 го ду в На за рба ев 
Университете учится око ло 5400 
сту ден тов предуниверситетской 
подготовки, бакалавриата, по сле ву-
зов ской, подготовительной к маги-
странтской прог рамм. Университет 
мультинационален как по сос та ву 
учащихся, так и пре по да ва те лей. 
Про фес су ру в обиходе университе-
та на зы ва ют «ма лой ООН», по то му 
что здесь есть представители почти 
шести де сят ка стран мира.

А сей час под роб нее про эксперименты 
и инновации. Нач нем с то го, что вмес-
то привычных всем фа куль те тов здесь 
специализация сде ла на по шко лам. Их 
все го семь. Вы сшая шко ла бизнеса, 
вы сшая шко ла образования и вы с-
шая шко ла го су дар ствен ной политики 
пре дос тав ля ют толь ко прог рам мы 
магистратуры. Ос таль ные (инженерия 
и цифровые науки, медицина, гор-
ное де ло, ес тест вен ные, социальные 
и гуманитарные науки) предс тав ле ны 
программами бакалавриата, магистра-
туры и док то ран ту ры.
Правила поступления в магистрату-
ру в ву зе не слож ные: необходимо 
заполнить ан ке ту на сай те, прикре-
пить до ку мен ты (па спорт, диплом, 
эс се, мотивационное письмо, на 
от дель ные специальности и ре ко-
мен да тель ные письма, сертификаты 
эк за ме нов о знании английского). 
Весь па кет рассматривает приемная 
комиссия.
В 2018 го ду был отк рыт но вый ла-
бо ра тор ный комп лекс ву за, ко то рый 
раз де лен меж ду де вятью научными 
кластерами. Исследования в них на-
пра вле ны на формирование экономи-
ки будущего — блок чейн, биомедици-
на, большие дан ные, интернет вещей.
Еще од на важ ная миссия университе-
та — ра бо та над совершенствованием 
го су дар ствен но го кад ро во го потен-
циала.
Классическая для больших го ро дов 
проб ле ма обеспечения сту ден тов жи-
льем — это не про На за рба ев Универ-
ситет. В восьми комп лек сах прожи-
вает 80 про цен тов учащихся. Кро ме 
спортивных цент ров на кам пу се есть 
магазины, парикмахерские, банки и 
да же свой медицинский центр для 
сту ден тов и сотрудников. По жа луй, 
са мый интересный инфраструктур-
ный объект в учреждении — отапли-
ваемая «тру ба», ко то рая соединяет 
все здания учеб но го комп лек са, для 
удоб но го и «теп ло го» перемещения 
учащихся.
Де я тель ность университета регулиру-
ется специальным за ко ном, ко то рый 
над еля ет его авто ном ностью, в том 
числе при раз ра бот ке академических 
прог рамм. 98 про цен тов сту ден тов ву-
за обу ча ет ся за счет го су дар ствен но го 
гран та. Такие же условия рас прост-
ра ня ют ся на иностранных абитуриен-
тов, к то му же они мо гут по лу чать и 
стипендию.

Об ра зо ва тель ный про цесс в универ-
ситете по лностью анг ло я зыч ный, что 
неудивительно, если учитывать ино-
странный преподавательский сос тав. 
Для тех абитуриентов, кто не очень 
«do you speak English», раз ра бо тан 
подготовительный курс, включающий 
изучение лингвистики.

Сотни но вых лиц 
и книг
Общество Ка зах ста на живет по лейт-
мотиву прог рам мы «Рухани Жан гы ру», 
ко то рую в сво ей статье не сколь ко лет 
на зад представил пер вый президент 
Ка зах ста на. Про ект дал старт двум 
важнейшим про цес сам обновления — 
политической ре фор ме и модерни-
зации экономики. За три го да были 
раз ра бо та ны методическое и аналити-
ческое обеспечение выполнения прог-
рам мы. Занимается этим специальное 
ве дом ство — Казахстанский институт 
общественного развития.
Одним из глав ных принципов прог-
рам мы яв ля ет ся сохранение традиций, 
национальной идентичности ка зах-
стан цев. Ар тур НИГМЕТОВ, заме-
ститель пред се да те ля правления 
Ка зах стан ско го института обще-
ственного развития, от ме ча ет, что 
«Рухани Жан гы ру» — это не путь к 
архаике, а модернизация обществен-
ного сознания на ос но ве националь-
ных традиций.
Институт проводит различные со-
циологические исследования. Так, 
од но из них бы ло посвящено ка чест-
вам сов ре мен но го ка зах стан ца. Каким 
видят граж да не свое го идеального со-
отечественника? По сло вам экс пер тов, 
на пер вое мес то оп ро шен ные постави-
ли об ра зо ван ность, да лее идет вла-
дение гаджетами и технологиями, на 
треть ей позиции — знание язы ков и 
за ко но пос луш ность. Как подчеркнули 
специалисты учреждения, Ка зах стан 
занимает лидирующие позиции в мире 
по по ка за те лю инновационности, но 
не все генерируемые мысли воплоща-
ются и внед ря ют ся в жизнь. За да ча на 
будущее для многих го су дар ствен ных 
струк тур — по мо гать в их реализации.
Занимается институт спецпроектами 
по изменению сознания населения. 
Многие мероприятия на пра вле ны на 
привлечение ме це нат ства. На сред-
ства бизнеса ре ша ют ся социальные 
проб ле мы — строительство школ, 
детских са дов, бла го уст рой ство ин-
фраструктуры в небольших на се лен-
ных пунк тах. За три го да в про ек тах 
поучаствовали свы ше 12 ты сяч ме це-
на тов, ко то рые вложили в них око ло 
300 миллиардов тен ге (бо лее 617 мил-
лионов до лла ров).
Ак цент де ла ет ся на изучении тематики 
ма лой родины. По инициативе ел ба сы 
реализуется прог рам ма «100 но вых 
учебников». Пособия меж ду на род но го 
уров ня для сту ден тов и уче ных были 
пе ре ве де ны на казахский язык. Про-
ект «100 но вых лиц» рас ска зы ва ет о 
вкла де ря до вых граж дан в развитие 
ма лой родины.
Сей час почти все го су дар ствен ные 
учреждения стра ны в той или иной ме-
ре ра бо та ют с населением для поддер-
жания реализации прог рам мы «Рухани 
Жан гы ру».

Мария ДА ДА ЛКО,
г. Нур-Сул тан.

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СОЗНАНИЕ, 
СОХ РА НЯЯ ТРАДИЦИИ

Для че го сов ре мен ным ка зах стан цам нуж ны юр ты 
и остались ли в стра не настоящие ша ма ны?

«Зо ло той че ло век» в Национальном 
му зее Ка зах ста на в Нур-Сул та не.

Од на из са мых по пу ляр ных тем для юмо ра в Ка зах ста не вот уже 
год — это переименование столицы из Аста ны в Нур-Сул тан. 
Кто-то шутит вро де: «Я родился в Целинограде, учился в Акмо ле, 
женился в Аста не, сей час живу в Нур-Сул та не и при этом никуда 
не уез жал». Другие сог ла ша ют ся с решением — не мо жет столица 
иметь та кое же название (Аста на переводится с ка зах ско го 
язы ка как «столица»). Но переименование го ро да — в пер вую 
оче редь признательность и бла го дар ность пер во му президенту 
стра ны, а ны не ел ба сы Нур сул та ну На за рба е ву. И го род, и 
многие учреждения, постройки в нем но сят его имя. Од на ко мой 
материал все же не о политике (хо тя и она бу дет), а об обыч ной 
жизни Ка зах ста на, ко то рую большинство бел ору сов зна ет весь ма 
по верх ност но.


